
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Челябинской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

«__30__»  10_ 2017 г.    №___447-р__ 

                    г. Чебаркуль 

 

О проведении  межведомственной 

профилактической  акции «Защита» 

 

           В соответствии с законом Челябинской области от 22.09.2005 года №403-

ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»,  во 

исполнение плана работы межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних  и  защите их прав при Правительстве Челябинской области 

на 2017год, в целях выявления и устранения причин и условий, способствующих 

нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, оказания помощи 

детям, находящимся в социально опасном положении, руководствуясь статьями 

36,37 Устава МО «Чебаркульский городской округ»,  

1. Провести  с 01.11.2017  по 30.11. 2017 года в  Чебаркульском  городском 

округе  межведомственную профилактическую акцию « Защита». 

2.   Утвердить программу(приложение1) и план(приложение2) проведения 

акции.  

3. Итоги проведения акции заслушать на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 07.12.2017 года.  

4. Контроль  проведения акции возложить на заместителя главы 

Чебаркульского городского округа по социальным вопросам (Виноградова С.А.). 

 

 

 

Глава 

Чебаркульского городского округа                   С.А. Ковригин 

 

 

 

 
 



 

Приложение1  

к распоряжению главы  

Чебаркульского городского округа 

от _______________ № _________ 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

проведения в Чебаркульском городском округе 

межведомственной профилактической акции «Защита» 

 

1.Цели и задачи проведения акции: 

          Акция «Защита» проводится в целях совершенствования механизма  

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных 

структур, участвующих в профилактической работе, а также общественных 

организаций по предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми и 

подростками в семьях, учебных заведениях, общественных местах, оказания 

помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении, 

повышения правовой культуры несовершеннолетних. 

Основными задачами акции «Защита» являются: 

         - выявление и профилактика фактов жестокого обращения и насилия в 

отношении детей и подростков; 

       - отработка эффективной системы взаимодействия всех 

заинтересованных органов и учреждений по выявлению и устранению причин 

жестокого обращения и насилия в отношении детей и подростков; 

         - совершенствование деятельности системы специализированных служб 

социальных помощи, образования, здравоохранения, внутренних дел по оказанию 

своевременной квалифицированной помощи детям, подвергшимся насилию 

(психическому, физическому и др.); 

         - совершенствование эффективной схемы по оперативному информированию 

о случаях жестокого обращения с детьми и принятие экстренных мер по 

пресечению фактов насилия в отношении детей; 

        - виктимологическая  профилактика,  направленная на формирование 

безопасного  образа  жизни  несовершеннолетних и снижение риска стать жертвой 

преступления, уровня суицидальных проявлений. 

2. Участники акции 

Проведение акции организуют  и обеспечивают ее проведение в рамках своих 

полномочий:  члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

а также сотрудники органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних- 

         2.1.  Межмуниципального отдела МВД РФ «Чебаркульский»,  

         2.2. Управления социальной защиты населения и центра помощи детям г. 

Чебаркуля 

         2.3. Управления образования и образовательных организаций 

         2.4. ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 



 

         2.5. Представители средств массовой информации 

 

3. Организация и проведение акции «Защита» 

Акция осуществляется на основе межведомственного плана, утвержденного 

главой  Чебаркульского городского округа и согласованных действий ее 

участников. 

Разработку плана осуществляют комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Чебаркульского городского округа на основании предложений 

всех заинтересованных органов, учреждений и организаций. 

В рамках акции необходимо провести специализированные мероприятия по 

следующим направлениям: 

         - выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними в семье, 

учебных заведениях, государственных учреждениях круглосуточного 

пребывания, общественных местах путем проведения рейдов, обследований, 

оперативных мероприятий, информирования населения, через организацию 

«горячей телефонной линии» и так далее; 

        - обследование мест возможного нахождения несовершеннолетних с целью 

выявления детей и подростков, совершивших самовольные уходы из семей и 

государственных учреждений круглосуточного пребывания; 

        - совершенствование системы передачи оперативной информации из 

лечебной, образовательной, социальной или иной организации, в котором 

находится ребенок, подвергшийся насилию (физическое, психическое и др.) в КДН 

и ЗП, прокуратуру, органы внутренних дел; 

       - разработка и реализация программ реабилитации детей и подростков, 

подвергшихся насилию, в специализированных организациях системы 

здравоохранения, образования и социальной защиты; 

       - оказание безвозмездной правовой помощи по вопросам детско-родительских 

отношений несовершеннолетним и их родителям;  

       - принятие мер по оздоровлению обстановки в семье, допускающей жестокое 

обращение с детьми; 

       - организация мероприятий по правовому просвещению, направленному на 

формирование безопасного образа жизни несовершеннолетних и снижение риска 

стать жертвой преступления; 

       - информирование родителей о возможности совершения преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних, в том числе против их половой 

неприкосновенности, посредством сети Интернет на родительских собраниях в 

образовательных организациях; 

      - отработка  Алгоритма взаимодействия правоохранительных органов и 

органов и учреждений системы профилактики при совершении тяжких и особо 

тяжких преступлений несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних; 

        - участие в проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям   

(20.11.2017 г.); 

        - обобщение и анализ результатов проведения акции.  

 



 

4. Подведение итогов акции 

         По завершении  акции  «Защита», до 05.12.2017 г., статистические сведения 

о результатах её проведения  направить в комиссию по делам 

несовершеннолетних  и  защите их прав Чебаркульского городского округа 

( форма прилагается). 

        Итоги проведения акции в муниципальном образовании подводятся на 

заседании КДН и ЗП Чебаркульского городского округа 07.12.2017 года. 

        Подведение итогов областной акции проводится межведомственной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Челябинской области. 

        По результатам проведения акции КДН и ЗП Чебаркульского городского 

округа в срок до 10 декабря представляет в межведомственную комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской 

области аналитическую информацию и статистические сведения по прилагаемой 

форме.  

 
 

Заместитель  главы Чебаркульского городского округа 

по социальным вопросам, председатель комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав                                        С.А.Виноградова  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Защита» 

в _______________________________________ в ________ году 

 
 № 

п/п 

Наименование мероприятий, показатели Количество 

2016 2017 %   

1 2 3 4 5 

1. Выявлено фактов насилия, жестокого обращения с детьми, всего,  

в том числе: 
 

  

 –  в семье     

 –  в образовательном учреждении, на его территории     

 –  в общественном месте     

2. Классификация фактов насилия, жестокого обращения с детьми: 

 –  психическое     

 –  физическое     

 –  сексуальное      

 –  другое (указать какое)     

3. Жестокое обращение допущено:   

 –  несовершеннолетними     

 –  взрослыми лицами     

 в том числе:     

 –   родителями, законными представителями     

 –  педагогами    

4. Возраст ребенка, подвергшегося насилию, жестокому обращению:  

 0  –   5  лет       

 6  –   9  лет     

 10  –  13 лет     

 14  –  18 лет    

5. Оказана помощь несовершеннолетним, подвергшимся насилию, 

жестокому обращению, всего, 

в том числе в органах и учреждениях: 

   

 – социальной защиты населения    

 – образования    

 – здравоохранения    

 – в органах внутренних дел    

 – в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав    

6. Количество детей, добровольно обратившихся за помощью    

7. Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся 

в социально опасном положении, обратившимся за помощью, 

всего, в том числе: 

 

  

 – медицинская    

1 2 3 4 5 

 – психологическая     

 – педагогическая       

 – социальная     

 – правовая     



 

 – материальная, экономическая, натуральная     

 – трудоустройство (в том числе  временное)    

 – другая помощь (указать какая)    

8. Обследовано мест возможного нахождения несовершеннолетних 

с целью выявления детей, совершивших самовольные уходы из 

семей и государственных учреждений круглосуточного 

пребывания, всего: 

 

  

9. Выявлено и поставлено на учет:    

 – семей, допускающих жестокое обращение с детьми,  в том 

числе: 
 

  

 – ранее состоящих на учете как находящихся в социально 

опасном положении 
 

  

 – выявлено и поставлено на профилактический учет впервые 

семей, не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания 

детей 

 

  

10. 

 
Привлечено за деяния, связанные с насильственными 

действиями, жестоким обращением в отношении 

несовершеннолетних: 

 

  

к уголовной ответственности:    

– взрослых лиц     

– несовершеннолетних    

к административной ответственности:     

– взрослых лиц    

– несовершеннолетних    

11. Проведено организационно-методических, профилактических 

мероприятий, всего, в том числе: 
 

  

 – координационных, методических совещаний, семинаров    

 – собраний родителей, общественности    

 – выступлений в средствах массовой информации    

12. Количество мероприятий по правовому просвещению, всего, в 

том числе: 
  

  

 – с несовершеннолетними    

 – родителями    

 – педагогами    

 – охват аудитории по правовому просвещению    

13. Количество участников акции, всего:    

14.  Количество организаторов акции, всего:    

 

Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  ___________________ /________________/   
                                                                                                          

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2                                                                                                                   

       к  распоряжению главы     

   от «       »                     20         г. №____     . 

. 
 

 

 

 

П Л А Н  
 
 

 мероприятий по организации и проведению межведомственной профилактической акции « Защита» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      г. Чебаркуль. 
 



 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

Отметка о 
выполнен

ии 

1 2 3 4 5 

1.  Проинформировать о проведении профилактической акции «Защита» представителей 

органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, для принятия участия .  

 

КДН и ЗП 

(В.В. Максимов) 

до 27.10.2017 

 

 

 

 

 

2.  Разработать план совместных с субъектами системы профилактики мероприятий. 

Согласовать план мероприятий с председателем комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Чебаркульского городского округа. 

КДН и ЗП 

(В.В. Максимов) 

до 27.10.2017 

 

 

3.  Сформировать  из  числа  сотрудников  полиции, специалистов ОПСиД, социальных 

педагогов образовательных организаций необходимое  количество  мобильных групп 

для проведения рейдов по неблагополучным семьям, состоящим на учётах в полиции и 

УСЗН с целью выявления фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, 

нарушения их прав. 

Мо МВД РФ 

«Чебаркульский», 

УСЗН,ОПСиД, 

Образовательные 

организации 

до 01.11.2017  

4.  Составить  схему   мест  возможного нахождения несовершеннолетних с целью 

выявления детей и подростков, совершивших самовольные уходы из семей и 

государственных учреждений круглосуточного пребывания. 

Мо МВД РФ 

«Чебаркульский», 

ЦПД 

до 01.11.2017  

5.  Провести проверку по месту жительства неблагополучных семей , состоящих на 

учётах в полиции и УСЗН с целью выявления фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, нарушения их прав. 

Мо МВД РФ 

«Чебаркульский», 

УСЗН,ОПСиД, 

Образовательные 

организации 

с 01.11. по 

30.11.2017 

 

6.  Организовать  незамедлительную передачу оперативной информации из лечебной, 

образовательной, социальной или иной организации, в которой находится ребёнок, 

УСЗН, 

образовательные 

с 01.11. по 

30.11.2017 

 



 
№ 
п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

Отметка о 
выполнен

ии 

1 2 3 4 5 

подвергшийся насилию (физическое, психическое и др.)в КДН и ЗП, прокуратуру, 

органы внутренних дел 

 

организации , ГБУЗ 

«Областная 

больница г. 

Чебаркуль» 

7.  Разработать  программы реабилитации детей и подростков, подвергшихся насилию 

(физическое, психическое и др.) Провести мероприятия по социальной реабилитации 

семей, состоящих на учётах органов системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе в семьях, где дети  ранее подвергались насилию или 

нарушению прав. 

УСЗН, 

образовательные 

организации , ГБУЗ 

«Областная 

больница г. 

Чебаркуль» 

с 01.11. по 

30.11.2017 

 

 

 

 

 

 

8 

8.1 В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям провести: 

8.1.1 «Час прокурора» - беседа для детей из семей, состоящих на учете, и 

проживающих в учреждении с участием представителя Чебаркульского городской 

прокуратуры. 

8.1.2. Круглый стол для будущих выпускников и выпускников учреждения 

«Жилищные права и обязанности» с участием представителя ООО 

«Жилгражданстрой», специалистов отдела опеки и попечительства УСЗН, отделения 

постинтернатного сопровождения выпускников. 

8.1.3. Лекция для воспитанников учреждения с участием специалистов ЦЗН 

«Льготы для выпускников гос. учреждений при трудоустройстве на работу». 

8.1.4. Лекция для воспитанников учреждения с участием специалистов отдела 

опеки и попечительства УСЗН «Гарантии и льготы для выпускников гос. учреждений 

на получения жилья». 

8.1.5. Беседыдля детейиз семей, состоящих на учете, и проживающих в 

учреждении: 

- «Безопасность на дороге», с участием инспектора по пропаганде ОГИБДД МО 

МВД России «Чебаркульский»  

- «Виды ответственности несовершеннолетних», с участием инспектора ПДН 

Мо МВД РФ 

«Чебаркульский», 

УСЗН,ОПСиД, 

образовательные 

организации 

 В период с 

01.11.2017 по 

18.11.2017 

года 

 



 
№ 
п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

Отметка о 
выполнен

ии 

1 2 3 4 5 

МО МВД России «Чебаркульский». 

8.1.6. «Социальные услуги, предоставляемые гражданам» - информационная 

встреча представителей КЦСОН с выпускниками гос. учреждения, находящихся на 

постинтернатном сопровождении. 

8.1.7. Оказание правовой помощи замещающим семьям в рамках заседания 

Клуба «Радуга» с участием юриста УСЗН. 

8.1.8. Интерактивное занятие для детей из семей, состоящих на учете, и 

проживающих в учреждении, на тему «Профилактика употребления ПАВ» с участием 

социального педагога, педагога-психолога, медицинского персонала МКУ «ЦПД». 

 

8.2. Провести проверку ЦПД в вечернее время,  с целью выявления детей и 

подростков, совершивших самовольные уходы из государственного учреждения 

круглосуточного пребывания, нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

8.3 Организовать информирование родителей (законных представителей) о  

исключении возможности совершения преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, в том числе против их половой неприкосновенности, на 

родительских собраниях в образовательных организациях, индивидуальных беседах. 

Мо МВД РФ 

«Чебаркульский», 

УСЗН,ОПСиД, 

образовательные 

организации 

с 01.11. по 

30.11.2017 

 

9. При проведении акции  использовать возможности средств массовой информации, 

обеспечить получение сведений от населения о лицах, допускающих жестокое 

отношение с детьми. 

Мо МВД РФ 

«Чебаркульский», 

КДН и ЗП 

с 01.11. по 

30.11.2017 

 

10. Принять в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовно-

правовые и административно-правовые меры к родителям несовершеннолетних, а 

также иным взрослым лицам, допускающим жестокое обращение к 

несовершеннолетним, нарушающим их права.  

Мо МВД РФ 

«Чебаркульский» 

 

с 01.11. по 

30.11.2017 

 



 
№ 
п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

Отметка о 
выполнен

ии 

1 2 3 4 5 

11. Организовать через средства массовой информации, включая интернет ресурсы, 

информирование населения о проводимом профилактическом мероприятии.     

Мо МВД РФ 

«Чебаркульский», 

КДН и ЗП 

В период 

проведения 

мероприятия 

 

12. Обобщить предоставленную органами и учреждениями системы профилактики 

правонарушений информацию. По результатам работы в рамках  акции «Защита» 

доложить на заседании КДН и ЗП Чебаркульского городского округа 07.12.2017 года. 

КДН и ЗП 

(В.В. Максимов) 

 07.12.2017  

13. Направить в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Челябинской области  аналитическую информацию и 

статистические сведения по прилагаемой форме. 

КДН и ЗП 

(В.В. Максимов) 

до 10.12.2017  

 

 
 
 Заместитель главы Чебаркульского городского 

 округа по социальным вопросам, председатель 

 комиссии по  делам несовершеннолетних и защите их прав                                                                      

С.А. Виноградова 

 



 

 


